
 

 

 

 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка - детский сад № 58» по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания  

в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29 мая 2015 г. № 996-р 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Вид документа 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1. 

Разработка Плана мероприятий МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

август 2021 года администрация ДОУ План 

2. Разработка Программы воспитания МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» август 2021 года зам. зав. по ВМР Программа 

3. Разработка и внедрение календарных планов воспитательной работы в ДОУ 
IV квартал 2021 

года 

зам. зав. по ВМР 

педагоги 

календарные 

планы 

воспитательной 

работы 

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

4. 

Реализация и анализ плана мероприятий МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» 

по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной приказом 

Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 01.07.2021 № 253 

ежегодно с 2021 

года 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

информационно- 

аналитические 

материалы 

5. Внедрение Программы воспитания МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» 
с сентября 2021 

года 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

педагоги 

программа 

6. 
Проведение мониторинга реализации Программы воспитания МБДОУ «ЦРР 

– детский сад № 58» 
ежегодно (май) 

администрация ДОУ 

педагоги 

аналитическая 

справка 

7. 

Развитие механизмов межведомственного взаимодействия по реализации 

направлений системы воспитания, в том числе проведение мероприятий для 

детей, родителей (законных представителей), направленных на гражданское, 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

администрация ДОУ 

план 

методические 

разработки 



патриотическое, нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое 

экологическое, семейное, социальное воспитание и развитие творческих 

способностей. 

7.1. 

Реализация системы физического воспитания в рамках развития механизмов 

межведомственного взаимодействия путем обеспечения участия в 

физкультурно-массовых мероприятиях детей, родителей (законных 

представителей) 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

зам. зав. по ВМР 

инструктора по ФК 

информационно- 

аналитические 

материалы 

7.1.1 Участие в муниципальной Спартакиаде среди воспитанников ДОУ 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

зам. зав. по ВМР 

инструктора по ФК 
протоколы 

7.1.2. 
Участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе “ГТО” 

воспитанников, сотрудников дошкольного учреждения 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

администрация ДОУ 

сотрудники 
протоколы 

7.2. 

Реализация системы экологического воспитания в рамках развития 

механизмов межведомственного взаимодействия путем обеспечения участия 

в культурно-массовых мероприятиях детей, родителей (законных 

представителей) 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

зам. зав. по ВМР 

педагоги 

Педагогические 

наработки 

7.2.1. 
Программа «Непрерывного экологического  образования и просвещения 

населения Томской области на 2021-2025» 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

зам. зав. по ВМР 

педагоги 
проект 

7.2.2. 

Акции экологической направленности: 

 «Чистый город», 

  «Котодом» 

 «Покормите птиц зимой», 

 «Берегите ель зимой», 

 «Красная книга природы», 

 «Каждой птице по домику», 

 «Берегите первоцветы» и др.  

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

зам. зав. по ВМР 

педагоги 

Методические 

разработки 

7.2.3. Всероссийский детский экологический форум “Зеленая планета” 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

зам. зав. по ВМР 

педагоги 

педагогические 

наработки 

7.3. 

Участие в фестивалях, конкурсах, выставках для детей, направленных на 

гражданское, патриотическое, нравственное воспитание и развитие 

творческих способностей 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

зам. зав. по ВМР 

педагоги 

дипломы 

грамоты 

сертификаты 

7.3.1. 

Муниципальный патриотический фестиваль среди воспитанников 

образовательных организаций ЗАТО Северск, реализующих программы 

дошкольного образования «Наследники Победы». 

апрель 

(ежегодно) 

зам. зав. по ВМР 

педагоги 

программа 

фестиваля 



7.3.2. Проект «Этих дней не смолкнет слава…»  
май 

(ежегодно) 

зам. зав. по ВМР 

педагоги 

Педагогические 

наработки 

8. 
Профессиональная ориентации воспитанников через проект  «Профессии 

моих родителей» 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

зам. зав. по ВМР 

педагоги 

методические 

разработки 

9. 
Консультативная помощь родителям (законным представителям) 

воспитанников педагогом-психологом в ДОУ 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

педагог-психолог 

информационно- 

аналитические 

материалы 

9.1. Школа ответственного родительства (ШОР) 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

педагог-психолог отчет 

9.2. 

Информационно-методическое сопровождение родителей (законных 

представителей) в области повышения компетенций в вопросах детско- 

родительских и семейных отношений, воспитания детей. 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

педагог-психолог 
методические 

рекомендации 

3. Развитие кадрового потенциала 

10. 
Выявление лучших практик, новых форм и технологий инновационного 

педагогического опыта в сфере образования 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

зам. зав. по ВМР 

банк лучших 

практик 

воспитания 

11. 

Развитие системы подготовки и дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, осуществляющих непосредственно 

организацию воспитательного процесса 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

зам. зав. по ВМР 
статистический 

отчет 

12. 

Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических 

работников в сфере выявления и предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у детей. 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

администрация ДОУ 

зам. зав. по ВМР 

педагог-психолог 

информационно- 

аналитические 

материалы 

13. 

Участие в мероприятиях по вопросам воспитания (вебинаров, консультаций, 

тренингов и др.) для повышения профессиональной компетенции педагогов, 

участвующих в воспитании подрастающего поколения. 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

зам. зав. по ВМР 

педагоги 

материалы 

мероприятий 

14. 
Участие педагогов в конкурсе педагогического мастерства: “Воспитатель 

года России” 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

зам. зав. по ВМР 

педагоги 

информационно- 

аналитические 

материалы 

4. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

15. 
Анализ реализации системы воспитания и разработка мер по ее 

совершенствованию 
2021-2025 г.г. зам. зав. по ВМР 

информационно- 

аналитические 

материалы 

16. 
Участие в муниципальных, региональных, всероссийских конференциях, 

съездах, семинарах по актуальным вопросам воспитания. 
2021-2025 г.г. зам. зав. по ВМР 

информационно- 

аналитические 

     



 

17. 
Методическое сопровождение специалистов ответственных за организацию 

воспитательной работы в ДОУ. 
2021-2025 г.г. зам. зав. по ВМР 

информационно- 

аналитические 

материалы 

18. 
Разработка и внедрение проектов просвещения родителей в области 

повышения компетенции семейного воспитания. 
2021-2025 г.г. зам. зав. по ВМР проект 

5. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере образования 

19. Приобретение игрового материала и оборудования 2021-2025 г.г. администрация ДОУ 
план финансово - 

хозяйственной 

деятельности 

20. 
С целью патриотического и гражданского воспитания приобретение 

костюмов. 
2021-2025 г.г. администрация ДОУ проект 

21. 
С целью физического воспитания оборудование спортивной площадки 

«Школа мяча». 
2021-2025 г.г. администрация ДОУ проект 

22. 
С целью экологического и нравственного воспитания приобретение 

метеостанции. 
2021-2025 г.г. администрация ДОУ проект 

6. Развитие информационных механизмов в сфере образования 

23. Информационное обеспечение мероприятий по реализации Стратегии 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

зам. зав. по ВМР 

информационно- 

аналитические 

материалы 

24. 
Создание и распространение позитивного контента для детей, том числе в 

информационно-коммуникационной сети интернет 

ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

зам. зав. по ВМР 

информационно- 

аналитические 

материалы 

25. Размещение материалов по вопросов воспитания на официальном сайте ДОУ 2021-2025 г.г. зам. зав. по ВМР 

информационно- 

аналитические 

материалы 

7. Управление реализацией Стратегией 

26. 
Проведение мониторинга выполнения.  

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 
ежегодно зам. зав. по ВМР отчет 

27. Анализ результатов мониторинга эффективности мероприятий плана ежегодно зам. зав. по ВМР 

информационно-а

налитические 

материалы 

28. 
Выработка предложений по совершенствованию государственной политики в 

сфере воспитания 

III квартал 2025 

года 
зам. зав. по ВМР 

аналитический 

материал 
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